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а ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДопошшdьнФ обцео6!аовательнФ обцерввлвфце лрогршrtа (Испмспяfi

яык, УрФфь cll, (даlее прогршма) рарабфп! s соотвФ,п со Фед}Фцш,
поршfl вяшл пршовNп цтаv!]

Федермьный закоя от 29,12,2012 М 2?]_ФЗ (oб обрвоваппп в Росс,йской

пр,ка М!пистерства обраоваяия и яа}ш Российсюй Федерали! Ф 29,08,20]З
М1008 Юб }тер,це!ии Поряд@ Фргщ,заr{пи , осrtдесълев,я обрФоваtльцой

ньN обцеоб!аовательным проФаvмN,i
Уста часrлого обраоввмьпого учреддени, дополщ,ельяого ороффоионФьноrc

обраоваЕш (МЕЛАLlТЕ,,

Асгуiльпость предlmеNой обраоватеБЕой прогрммы опредФется социшш
]а{аом общесва. зmросом со сторояы васелеяпя па п!ограvму ,з}лrеmя ,спmского язмвэ
что объ,снrФя возросшпм интересом к псторr, я rfльтуре Испдии и ЛаOнсkо' Амерпкr,

Актушьность програNмы свя едяее время Россlя все в
бошшей мере вовлекаеrcя в сотрудяячество. фNесmые проекты, бизнес, ryльтурвое ,
турястлчесюе взммодейспйе со сгрмN! Вврпы л мяра. Ф особепо зФфяо в fuом
\е,шо lP, е l,v соч(- пfl епб}тl, в свf у. че! чос ршрые l lм . в чаФо! li. l спмсшiл
язык. йановяrcя все более пеобходимьм средством коммуовкадпл между предcmитФпя
ранп стран, равых л]лътур,

Uof,b 1!от&lмы уlозlflворечче l отебl ocrei v щ\сi в
интФтепушьном равпти{, создание п обеспеченrе кФбаодямв условяй для л!чносtяо.о
равлтля, фор,!ровав,е обцей культуры, удовлевореяие об!аоватФьяых потребвостей в
пзrtrеппп пностр@пьв язьков. пftФФия шФоФ в млров}ф культу!у,

Коfr!яrеfi обучrёпых (lдресlты) о требовдяпя t уч.цпмся: к освоепию
l.ро.раччd -оп),лфl(я любые л/Uа ol 18 -ё бе1 греФ,ыеш mбом' к утовью
обраовФпя, желmще ,зучоть ,спднский язык,

ПрограмNазосит лрактико_ориент,ровdяьй ха!аюер.
vpoкl ь о. воснчя rpolp.v!, - обUе jJfu г}тп. 4

НаiраФефость проФаvмы -
ПрограмNарассч!тфа на 72 часа.
Программа явmФся модифпщрованфй] межд}яародяого

стапдарm ЮбцФвропсйскяе !востраввФl языком, п отрмает
совремевgьЕ rндеяции и требоваяия к обучевш ! праmчес(ому владея ю ,спмс@м
язком ш иностршвьш в поDседrев ном общеплл,

Ос!ов!ое яа!ачеяпе пяосФаявого выка состоит D формировfu{ии ияоашяой
коммунлreтrвной кошеreнци!. т.е, способяоФ и гоrcвнош осулествmтъ ияоязь,чяое
меmосmое я межlэпьтур!ое обцеmе с восимrми языка,

l ппФе!а Pa]pJBleРo PJ решФreс rcФюл lФас:
Обrqаюцпе (продмФяые)|
, рsмт,е лознФ!тельяого штересд к ИспФи!, стрмш Лаппской Амер,к, ке страяш с
богаъD!и яац!опшпши трад]ц,ши и (ульт}!ой;

обучеяпе коrlм}ткатrвgьN вавъаN яа }товне влщеЕш в совершенстве в чФь,рех
осЕовям влдах речевой деятельяости (говФреяпе, аудпровапяе, пение и лисьvо) gа даввом
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рввппе когнит!ш у!еялй с испошовмем реоутсов яа

_ владейе язьftоDФи средств сферfuп обще!ш;
_ равитие обцях я специФьньп ]чебяых rмевиЙ,
Рввпваюц,с (vdалDедметпьiе):
, повь]ше'пе 

'ровня 
)лтебпой авточомш, спосоljноm ft сщообрsовавm;

_ равипе !мт,. впфаияj лопки! повшеяие урови кулл}ты БImеяпr, обцепш !

п!,общеЕие х kупьтуре, трад,ция! и реш!ям изучемоrc я]ка в рNкs ш, сфер л
спr}щй общсни{! Формировапие }аlе!ия представляъ свою стршу, ее культ!,pу в условиrх
,вовьв{ого меж(уftтурноголFострмства

Воспят,тельдые (лuчяоФлыс):
_ содеЙствле форNпFовмлФ обцественной аюявностп. rр!мысюй позпцил, кулцры
обценпя п по!едеяия в социуме]
- Форм!роваппе межультуряой комлфепцп,, осяовmяой ца флеDмосп , }тахени! (
дrаовяьfu ценlостям рапых стFан ! народов,

Структура п!оryfuмы вmчаd цФь, плм,руемые резульпты обучеФя] учебяьй
плая. каlеядарный ,trебный граф,к, рабоше п!оФNмы учебпм д]Фпrпmв (моryлей),
органпзациовно_ледаюгпеские условпя для рФпззц,, прогрfuмы,

Успешное освоепие даняой проФаммы доiriilо обес!ечяъ возNохвость перейп к
осюепm лрогрем Фед}тщчх уровясй.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫz.

По о(овчаяп! освоеяпя проrраWы уровпя cl.] ,чrц!еф оовшвш сл€дФtдlе
rоччуvкатf Dчыс Kol Iпе) eHLиi:

1, Речевая компетеяция лрешолаmФсформлровмпость кошуял@тивяьжямов

' }аiепиЙ в четьФех осЕовлш в!дd речевоf, деятельност, (говореяяеj аудrроБмйеj ftяпе!

Дuйоцческа, речь
l.],DыражЕть свол Nыслп свободно] без !од.оrовки l почт' бф ус!mй; хородо

мадФь обш!ряь]м споварным ]шасом, позпошощим объiснить з!бытое Фово

12.пояимшь со всемп подробяост,ми расс(в яа абстрактmе и слошые
ры(ами професспоядьвой дФФьвФm (}тщя

отдель!ые детми! особепно если говорят с нвнакол|ым акцевтом);
],],свобошо ! эффёfйвно полюФшьсл язьшсiм д]п общеяия,

передач! эмоцпй, для tого, чт!бы лош}ал$l с легкоотью пояшаъ 
'yllасmовать в гDупповоь{ обсу

Мололо2цчФка, речь
l,'l, делаъ доклады на Фояные темы. }тлубллясь в полгемы, рsвМ mдшьные

1,5 раворачпвать чекrф спсrем, аргуме Iацил; поясшть свою фчку зреrm по
еrydьноltу волросу. укаыв8 яа пФсы и мпяIсы; пряводЕ ряд обосвовФяых доводов;



1,6, дdать сообцсни, бегlо ! без усплий, пользуяýь ударе!'ем я !втояадяей дп,
болФ тоФой передаФ топш

],r, поЕямаъ лецпп по спецrшьпой reматике и выФ)пJеяяi, Е которц чаФ
встреsдlФя раговорпые оборйь] реtпj дrшею!змы лпи яезцеомы термяяоло.rя;

1,8. поплмать достаточно дrя того, mбь!
абстракпые, слояGые fмы. вdодяцяеся за р ке! rяftоvой сферь, !еmе,lьностл;

1,9, ,зядваъ в реч! реrичные идио!атпческrс выраженш ! элементбl рагово!яоll
реq, опечd смеяу рег,стрlj

1,10, бёз трrда слсдять за ходом слохнш д,Oогов. фупповм дискусс,й дме ло
абстрмтяой. нвяакомой тема ке.

lll, -"риrа,ь во все\ lодробdо!lq. tlорlьебольU{
,ироlдо герео llшФ с,ояФыеоФе ,i,, \,ш l вм lоhts е lюJр^ыо'llоUеl l i 4 !dеьиi.лаtr
пmрш)Ф укаавньп в тексЕ, тм и скрmые;

l,]2 лросматр!ваъ боmшой сложяь!й лр, этом вмвые детш,]
бь]стро улвlиваъ содержаяие статья, соФбцеяия. пофсп п опредеJяъ 0ктушьпы л! оя{ и

стоm m изlqать ,х подробнее]
],lЗпонлмать Ф!ль!ы, в кото!ых иm ясполшrфся слеяг

1,1,1, писаъ sФкиё. хорошо структяи!оваввь,е Ексты по сложяоfi 1емап(е,
подчершвш важяьJе, осто сmящпс вопросы, расш,ря , подфепя, точк, зрепия прп
помощ раверн!тых рассужден,й. доводФв ,,оподящх лр !tеров и
за9ершФ п овествоваяис вы водамл;

] 15, свободно описывать соб ые тексш, прuдерхпвмсь
лря этоу собФвеяяого стпля;

1,16. свободно и понятяо п,с ! эссе. с аргумещпей
иfu ш Фmпческой оцекой,,

2.СоцпоRультурв!я коппетепцпя прешолагает пр!общеяие обуч ощпся к rfльтуре,
трад!цш,t ! ремиям стрm (ставъ0 изrчаФlого ппостр!пяоrо язъка в рNкd ftM, сФер !
счтущий общения. овечаюцих олыту, интерес!м; формировапяе умеяия прсдстшлль свою

ст!аЕу, е ё rtультуру в }сло в и ях ляояз ь]чноrc мехtу! ьryрв ого обцеяия:
2.1, }ваъ вациояФь!о-кулътурные особеявосп речевого и нсречевоrc поведепи, в

страпах rзучаемого языkа;
2,2 рФпозяавать в устпой и пасьмеяяой речп основяые средства рёqевого эm(dа

Фепликьмпшq яаибоrее распростапеяяую оцеяочнуо лексяк1)] приплыс в gФана

2,З. звать неkотФрые реmп стрця изучасмого sша;
2,4 иметь представлеп,е об особеяяостях обрФа ,к!зпи, бьпа, (rльтrты страЕ

!зучаемогФ языка (всемпрно извествьп доФолриD,еqафльпо
вкл!де в мировrю ryлътуру)i

2,5, лотимать вмgость влщенш ,постраяпьпп языкNп в фвремеяном trtlpe,

З. Пршwт,сескдя кФшý.вцп, (УмФие адшпровать свое Dпскашап,е.
прияимФ во Dпиманис сит!,щиФ об,цёни,):

3,l , }aleтb выбрать ,з шпрокого спект!а языковых средсm вырмеяия, веобходиNые в



коякFdsой ситrацп, общсния в соотвФmяя со своей зэдачей. сптущей общевия.
статусоr, и fuцосъФ собеседнпка,

,]'

4, Компеmнцлtr в по}паватшьяоа .феDе (гзпппе обц,х и слецqФьм уrебяьв

4,1, ,мФь сраввпваъ ,зыковые яеtяля родuого , mостмяоФ язы(ов яа уровне
отдельньп слов и просъIх предложе!ий:

4 2, влщdь приемами рабоm с rcкстом;
4.], владевtrе доступ!ы!tи способам! , прлсIi!п са\!остоятеЕяоФ изrчеяш язьftа,

5, Компетевцп, в цеппостпо-ор,плlцпmшоП ц|)срс:
5,] ,мflь лредст!Еле!uе о языке как сре!стве выражевия чувсв, эtrlоций, основе

5,2 умfrь доспгать взаимопониман!я в прочессе уствого я пrсьмевнФю обце!ш с
восrтеляr,и ппост!мноф языка. уста!овлеЕш меrJлчностны п мехкувтrтпьп коятФв

5,]. имФ предФэлеяяе поm{ультурном мфе,
осозgавать место и роль родвого л иЕострапяых яr, loD D rToM мя!€ kц средспа обцения,
позяап!я! саморемизацй, п социеьной адэIrФлл,

6, Коып€т.яцп! в эФетпческой сфере:
6,], влщfrь элементарн[чи средствNи вьDхllс8trя чувс0 и эмоцяй яа явострmпом

6.2. ст9емиться n ]пакомству с обрФах!и худотеmешого творчсспа на
!в остFая ном яз ыке л сре!ствами ,пострмяо ф яэ bllx,

3. солЕржАниЕ и оl,гАнизАIIия
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССЛ

].1. }чЕБныii liJlAtl
Уче6!ьй mш определяф перечень. rp})LUcIKUctbj лоч,слUsаL€льносф !

распределеше jqсбяьв предметов, курсов. д оllrlпr (модуrей). им в,дов учёбяой
делеЕпост! уча!цхся и формыконтрол, Общ r|)дое!лолL 72цса

Предлагаемое ФФяошфre тудоемкостrl t.LlctroB яmФя рекомеядуемьLм,
Изученле !шнш рвделов trto l ст!опьс, яеmяейно.

Еапмеяоваппе моду!еlt,

l-



з.2, кАлЕньрный учЕБЕыЙ грАФик

.ро,о.воени9 lроmам!" -],r,а,с,иllи\, еоря-2l ,а,, npal ц-"-!2 Еса
,M..,.9re "J"я nJ6. а

ПроФыма решизrося каlеrдарноrc Фдц вmчФ кмftуmрное

lЬчшо зан,тяй по мере комплекrcвФ я Ф)ппы
lр)ппа мохет бьпь сфор!, ровап д1, }чщ,хФ одЕоIо возраФа иm рам

возрафвъп мтегорий ФsповозрФтные Фупfiы), Обреgпе по п!огрыме может

*уц**-*- 
" 

;-"""l".бяой г!уI@ от б до l0 чФовек, в мипи_гр)ппе от 2 до 5

] 1 ] 5

Людu, которые яе правяФr.
]з 8

7

Удовольствпе нлче.о яе

8

.]. lз 8

Трщицип ял! !яяоЕаIцл в

ЗдоровФ ела для горождя,

9

,,
Зщитяши окруяlдоцей

l]

повтоDепяе лDойденноm маЕрима ] l

]

21 6 з



ч{lовех! э тш0 лн!lвидушьво,
УчебЕIй лериод З Nесяца Gтащарт): Э мфяца и З недеп (ста,Jарт, сфбота)] 4,5

месда (Фуппа стrденв)i б Еедель (Ф)ппа ,пеЕсш),
Запm, провощФ 2 рФа в rcдело по З *а,цемическпх часа Gтщдарт). I рФ в

пФem по 5 акадеNяческп часов (стандарт. суббота)! 2 рsа в веделю по 2 акФем,чесkих
чФа (гр}ппа ст_чдепть' л з рФа в яеделю по 4 академичёсхих сасg (,mяс!в) в соопеrcпии

Дm вссх ви!ов аудвто!яыа занятий устаяаЕlиваd.я академическяlt чФ
продож!l.льносlьф 45 мппц. В tченпе заппя предусматр!вается пе!ерыв ве меяеё i0
tiпп}т, ФоDма обучеяш очная,

ПрогрOrvа обученш лрешолагает коitбияп!ованпые ]авятш, сочdфцие теорm и

вrбор мФодов обучевия пя к&клого залят!я определflс, л
с составом я уFФв!ем учаL!lлхся, Фпевью

Ш'рохФ примевяюrcя аmивньrc! !ятераФ!впые форш )л]ебпп зФятий ролевые п
сшуляцловньt лгры в ршк рал,чяьп комм}шапвных ситуацпЙ] д!Фоmj доюа,цы]
д'скуссии, ЗФачей педшога является смоделлроваъ ситущпю, близýrc к ест€ствеяяому
общеяию ва лспапсхом я]ыrtе, где прояешrcя Есех вщах Fечевой

Ф

Объем уlсбноПдясцплляяы n sпды учеб!ой Dаботы

Млксямапьнпя учсбн!я пагDrзкп (в.е.о) 12
!бяятельяая пудд| оряая }чебпая tr.грузкr (офго)

21

Сдмостоятшьн,я I!бота о6) чаюшеrос, (всf о) 6
ФOрмь, сrмостоятеJьпоlt работы:
афачцм рабопа, рабоlпо со сrоварячlj хокпахпа]lц э!екпронн ымч
ресурса| , про.!!rl оонrc о!аuоэй ссП, рабоhа с лlекспам уражненш,
uнёчайуаrыые запаяхя
Итоговое ]аяпяе (комбпяпDованяый ],чет) ]

Впды с!моФолтФьпоfl Drботь, ччrцпхся
7

l.
н еп осредФеппо в лроцgссе !чдuтор! ых запяти й

1
ВнеаудпторЕм рабоtа с литературой, справоsьNп
материда!п, ивыми ипформац,оlIньп!и рсс!рсФt!
В библиоIеке. дома пFи вьпrохнении учпщиIся коякреmп
за!аний ло самосmятехьвой Dаботе



Дополнrт.пьпая обцеобр
rýцý}ъ:ъýъъýъБ slБl}ъsffi

"Исп.нсkий язь,к. Уроз.яь Сr,1''

3J. Рабочие поогD,vты чч€6яьц молчлей
дополяl'Мьпоп обчrеобDдзоватвльяоfi обшеDшвпваюшой поогDдммы

<испsвсшй языtс yDoeвb с1.1,

Лешпч.Фй м,т€рпш
лиФоm: псшчфкое софояие,

Грпм!пsшй мЕФрям
ИвтеясифшАторы пр!швФьп*: глтоп, употебш.ше с предогом,

ГDlммлпк. плексик!
АбсолкшФ лревоqодвм
фелеяь прилтaмцц на _

ОбрФоtirпхе превосход!ой

лапвс@ лехфм: Iidеlhmо.

Прпщательяце яа -Bdo / ,ido

яыкд); пр€восходям фпеяь

Морфемы , ftпс!фжаюры:

преfiог!, пареш , друпr.
вырцеIm,,таmФщзе

ГлФош, упог!ебmфы€ с
предлоrcм а, сол. de, Ф-
Глфлц, допус@дле
щотфленпе д!уt ш! болф
предлогов без ,змеgеяш
своеф зншепй: аl€8ФФ
drрог, Бшtаве drроrсоп,
eýfoщe .!rpor, pensa
еЫýоЫ€, pEocupщ.delpor,
sоФ!епdем delcon, ttal!!

сФ,l0,1з

Допшпхтельяый м!tериал п пгрь,
- Се@ч€сш сflь Ф Ему

- Просмотр ! обсrrrдеяпе вядео ( Donde

_ Софяtь дЕевяпк ,зrчепяi аQ!ё
а!фtоS grdдliсаlф hФ sido nФvos рsа

Досу.

Лексlчесшй м!rрпФ



Лекс!чесмй м.тсрпш

РаботаппрофессrоlmяшдеятФьпость

Граммапс€скпй маreрпш

Pмiculaз relativas (отиос,тельпые меопл\опи)j

Ф

выражъ опенкi соглдсшi

гпi$,апла плексикr
СоФзы цеm рm (quФ + in nnivo/

Обороты, выражаюше целп: con
mim а, con el nn /el objeto / la
intenciбn / la idea de (que),

ГлФлы дв!жеIm с п!ее[оrcм а
(que) Fui а su сФа а 4,е mе

Предложиъ, что яибудъ делать:
No se que рЬпеý tendтаs, реФ,, ,/

aТе Фiпа? / lТе аршtаs?,. ,

Примть предложепrе с условrем:
йB,raJ по naya qu€ mеlеý е ] el

Оreаъ ва предложениФ] iQue
dices]Ni репsа о/ iQuenol, ]qlo

ДолоJнr.сlьяь'й 
'.тсрпаJ 

и игрь,
_ Ассоциат,ввое задФие Фоs

- Фипшь!м зщвча: Фжmо-ролевм
,гра (куда поqать яа кФ!куш?,
- Просмотр , обсrтдея,е в,део

- Соc@ить дневяй( изучеяия: aQчё
Е@ se nm vbto en cada epiglafe?
iСйl 1е Ьа gustado nis у рог qчё?

Г!]ммJl к0 п lсý{ NJ

Paniculas relalivБ: (el / lаЛо /las
/ los) que, quiф, е1 / 1аДо cu.|.|as

Вырмоть оте!ш согласпя: .],1Dy

фпligо еп (lo de) + innnidao. , .
evidentemente, es iппе3аЫе, ,.

estoy de euerdo еп lodo, sаl!о

Вырмать песоrлФф:Nо mс
сопчепсе, De еsо nada, iQчё !Jl.,,
Предс@m ховт!арry епт: ''"
no diяо que.,., sin enbargo. аh.rа

ДополлU lФьпыii матсрз!л n пгры
_ Состшеmе ппстr1@й (Ь claves

, Обсрценяе qа тему Юбпо Ьфr ш

_ Обсухд€н,е соц!олог,sфпого
псследовшш da felicidad еп el

_Просмот! ! обсrа(дение видео (La



соедянятФьные союзы: Еп
рrimег luвa, рог nldmo, poi чп
lado. ро! su pane, encina. no

- Составmь дя.вя'к изуsеп,я: аQчё
palabБ у expresiones quiol€s EcotdФ?

obgмle, а п| uicio.en conclero,

Гаст?опом,чесшft опм,
Лспфчэскпй матеDлtI

продовольствиеj.астропом,яiфсqничяьfi бизяф.

Граммапsфкяй й.терпм
Вьфшать степеgи срФнеm: превосходствФ, рФеяф4 пслосl!lе,

"Пеtсяческлй м!reр!ш
]Кивотньймпр;эколог@фкиеп!облемы

ф.мм!вчфмй матер,ш
ВьФйсrь прич'm: союзы и обороты. выDж!юцце пDиqны; Выражаъ чувова,

Гпям !тпк! п ленс м
Стелень превосходство я

пds / пепоs + adjeliaa l
sustaлtiao / adverbio + qr. /d9
-У е|Ьо + паs / пеюS que / dе
_de вLфажа юпчество или
число: cuesla mas de l0еuФs,
-.le + lо .]ue сопе пдs dе 1а qrc

_u2, + adjedvo / adyerbio + сайо
,vФьо + laлldla/oyzs + susimtilo

Js,d de ; adjefivo / adverbio +

,vеIЬо + i8ual que / lo fiismo que

В струатr!ц равеэство впl
lшto соmо вь,раядет юличеспо,

Допо!я!тФIьпый матсрлlJ и пгпы
_Лекслчес@ ,I!a (Una cuchФadita

_Мозговой штрм (Сбmо puede sei чпа

,_Д,схуссйя на тему (cual в iа nejol

-Просмотр , обсуждение

_ состшить дневяйх лзучеп!я: aQй
temБ йs visto ёп clda ерiвiаf€? aСйl
Ф ha gusodo пЬ у pol qчё?

]1



rl. Формы АттDстА[tии и оIIЕIiочцыЕ
срЕдствА

В ходе реd!зации лроФNмы лрелусмотев текщrий коятоль, который
осуцеспшфся дл, обеспечеяпя операт!вЕой свrзп меяцу учацямс, я педаrcФм, а Iцх9
корреюировш обрsовательпой прог!аммы, мfrодов, с!едств ! форм обуrсния в процессе

освоеяи, учащNяся чаФ (темь0 юнкрФоrо учебвого рФдела,
Выбор фоФ текуцего контроm определяФся с учqом юmпЕнта учащпхся и

содерsаяия части (те!tы) юнкретяого уrебвого рФдела, Формы тскrщего коят!оля -
тестировмие, опрс, диdавт, проею. выполнев!е упраfrеlий,

Текушпfi коят!оль осуцестм певвой уrебной !абоь,
провод!тся в лрделах обычяъп форм зФяflй я вылоляrФ од{овремеяяо обr,дюцуФ

lfuоговм аreстаци, по
програvмы не предусмотена,

В цеж опредФея!я уровя, освоен!я
прогрФ,мы следуюцеrо уровня влщеяля

окопавии ремизащии дололпиФьной общеравиваюцеl1

программь, и возмояпосп перэйти к освоеяию
языком (Уровеяь cll) иа итоговом ]апmи

лDашNат Е' п лсsспк.
Союзы, вырмюще прuч,яы
Porque + опсiбп, роr + suslФlivo
/ ininitivo, сопо + оФсiбп, -

союзь! коюрьfi MoqT ,дm
перед или поое главной фраы:
уа que + oociбn. рчеýtо quе / dado
que + оrасiбл, gвcia а/ por culp!
de + smtmlivo / + que + оiасiбп,,
др, lоюзы, которые могут идm
после главной фраы ф que +

чувсiво que + indicativo (пе g!зlа
4,е ./б hопфlо) que + subjunlvo
(mе gusla q!9 ne r''ga, la vedad).

РаспрострмепЕIе вырщеЕш:
рсдоФы пе alegro сuФdо te чео
feliz / si le !ео feliz,,, фустьi
sufro cnшdo te veo I1o@ / 5i le
veo llortr,.,cтpax: Ме asuslo
сuшdо чео peliculas се miedo / si
чео pelicuhs de nicdo,,, ! злость:
Ме Фrfado Si !ео шý ]ljýSticia i Si

Дополп!тсJь{.'й Mrтepпntr tr шрь,
- СемФтrчеýкФ сеть яа TeMf

_ ФрФент докумеmшьпый фпльм,
Grеепреасе alena dе los фсlоs del
caft bio cl iпd| ica еп Еsрайа.

ЛексичФкш пгр! на объrcяеяяе слов
, ФпнdьяФ задача орmЕ!заttия
проепа в защиту о(тужающей среды.
.Просмотр и об.уаденпе
(Urbmitas еп liФsiсiбп,
_ Состав,ъ двевп,к изучениr].Qчё

12



п!едусмотрево лFоведенле хом6,шровшно ,з теореmческого и
лрdпческоrо задаяий. Объепом коятроля являФlся (оммуникат,вные уме!ш во всех
в!дах речевой деflвlьноm (пепre, лиФмо, аудироваgце и говореяие). огравиченные
теNаfiкой и проблемат!кой из)d,аелlьп рФдФов к}тса. Осво!вшим программу деноrо
уровяя счrтаётся учlщпйсяj вш оляивщ и й не ме нее б 5 

0/о преll1ожеяя ых зФФи й

Примерные задаsrядля определеЕпя уровяя осво.нrя прогрrммы

1. плсьменна, часть

PRUEBA (здддниЕ) I: coMPRБNsIбN lЕстоRд (qтвниЕ)
Lee las siguientes situaciones, busca en la Guia del ocio у escribe cual es el nejoi lugd pФacada

рRUЕвд (здддниЕ) п EхPRESION ЕsсR]тд (письмо)
Те encueltns en el telcer dia, en СбidоЬа }, dеsрчёs dе
uп сопео electonico aun mico, En elladebes:

сопеi en el bmio de lаJudёriа escT]bes

PRUEBA (ЗДДДНИЕ) III: СОМРЕТЕNС]Д СRДМДПСДL (ГРДММДТИКД)
Tarea 1. aQчё pregunta сопеsропdе а cada respuesta?

PRUEBA (зАдАниЕ) Iv: coMPRENstON дUDIтlчА (дудировАниЕ)
La рпеЬа consiste en l audio
Еsсшhа eldialoco у mfiса si

Топ! de сопtасlо (Установл€шre кOп,mФ

Ехроsiсiбп de un lепа (представлсв,е темы)
Seleccione lтes de las siguientes opciones рда habld dulant ] о 4 miлutоs (Вьбрать три из

ов дm раговора в 1ечение З-4 млнут),

Т,rел (lадOхи.] 2

Dialoco con ехаmiiаdоr (дrФог с педагогом).

esra. аfimЕiоп.. son verJJd lvlo l;bo lF)



дополн,тёльiая общообр
обцеразв!ваюцая проrраuна

"испанский язык, Уровень c1.1"

5. оргАнизАlIионЕо_пЕдАгогичЕскиЕ условия
РЕАЛИЗАIIИИ ПРОГРАММЫ

5,r. мАтЕрIлАльно-тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ
ПРОГРАММЫ

Д, проведеgш змmй яфбходшо:
. аудrторш дш проведеяпя зФfiцйi

. зв}товоспроязвошцФшпаратур4

. аудиовизуФьяые средспа: DvD, cD:

' учебнФ-меФдйчесхпйкомплект,

Учеб!о_мйод!чесrтй комплеm в(фчает в себя:

упражяевпя для Фостолельиою ,зучеяия !спшспого языкаi
яяreряет-прФеm]j
чlФришы ц-, qеч{l. лреФо !rфу 9lь,rо!.4спФоi,опноi
ллтераryрой и псmрией Испан!и и латшской Амерйкп;

- задмяя, пmрамеввые на работу в ралиtпп !еялмd: ,вдпвцуФьяом, парrом,

а MaTe!,mI в сФ, Иmрqет;
элемепты *ыковоф пошфел, для сNоконт!оля уроввя вJаде

5,2.учЕБно-мirтодиtlЕскоЕ и инФормАlIионноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебя!к "Vilminз cl. ДвФры: Beitз sФalte, Eva СБdеjоs, Мбпiса Lбреz, Dmiel
Maninez, издамьстю SGEL, испN,,, 20l6., ISBN 978-8497?89042,
viиmiпаСl сшdеmо de ejercicios, ed. SGEL,20l8,
Uчiоd.de cdv.ъf,rа(',v,V q,д, еd SGEL20l],
Еп el сmаl YouTube dе SGEL рuеdе encontrФ ш video рм cada шidad, lдs Pautas рdа la
exPtolaciбn de esros vldeos рчеdе епсопfiФlаs al nd de la gui! didrclica, en la veвiбn digilol
de la obra о en el ALtla ElEctrбnica de ýGEL,

Пособия по lр,чч,,жс п лек( к0:

- Giщatica del uso del espanol toria I practica| С 1 _ С2, Editolial SM, Радаточяый мlrtриФ,
С de С l (libfo del aluшo + cuadeФo de ejtrcicios), v.v.A,A,: ed, Difusi6!, 2017;

- Et ventitador (cuso de espanot de niyel supФior, Сhаmопо, М. D, у olros: Еd. Difщiбп,
ТФвs de grmatica, SGEL

_ Aцende gmбtiса у vocabuldio 4, SGEL
- Nueva glmalica de ]а Lепgча Espanola, ManMl, Автор: Real Academia de la Leneщ
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Хуложфпсвя,я л!тер!турд:

ь colmena dё cani]o Тоsё с.lя
- MisLeтios Бesinato еп casa de сеФапtеS, Аutоi Jцап Eslala Gаlап,_ Lд сБа de Bemtrda Alba de Federico сшiа Lorca,

cien Mos de so]edad de cabriel Garcia Marquez,
- lеуепdаs de Tieпa Limile: Ls Тiепаs Вlфса de Апа Сопйlеz Duqч€

Diccionario pannispanico de dudas, Автор: Real Асаdеmiа de la Lencla Espafiola,
- Diccioшio ЕsрБа de Ia lencuaespanola, М, Ра]ёs Саstrо, ed, Espasa calpe, Madrid,2004

Большой рrсско_пс пан с ки й словарь, I Я, Туро*р. Х, Ногейр. Рус, яз, _Медuа, 200З
Испшсkо_руссмй , русско ислансшй словарь. К. А, МарциФевскФ п др, Рус. яз, Дрофа,
20ll

дополнлтельцая обцеобр
общЕраззивающая проrраff ма

"Ис па нс lr й яз5lх, Уровёнь с] -1"

ortogEffa de 1а Leneua Espanola Автор: Real Academia de 1а LепgФ Ьрапоh,

40 Jueвos рм pnctica la lепвщ espaffolo, ed, Gф6.
- Actividades lndicб para la clase de espanol ed SGEL,
- Elgmjuegode los verbos,.d. ELI

ЬрrcsiПп .sc|ila L2/ELE, с\а4фоs de DIDAсTIсд del espanol / LE
Jчсмоs а1 АЬс. ,. dllio, Educa.

_ vФos а Фluar, MinirepЕsentaciones раа la clase de espanФl, Ed, ELI

Р€сурсы в ссm Ипт€рrcт:

- Aula Diez hlmr/m.auladiez,con e]ercicioriпdex.html
- в iblioteca vftual с епапtеS hlto://ccпantcsvi nua l. со m/

Сmсiбп de ачlогеп espanol Фlос) lttD://cmciondeaulorenesDmol,Ыo9sDot,cod
cinele (Ьlос) htlDr/ci nee le, bl oesool. соm/

- С onj ueuenos hnDs /соп]u!чепоs со п'
cuademos cerumteshаD:/лмчcuadenosce anlcs,com

- DiccionФio ELE (tnstituto Сепmtе'
hпD 

'/с 
vc,cervмle s еs/епýепап7rпъi ы i.le са ele/d icci о cle/d jccionario/debu lt htm

Diccionmios у referencia Adesse (Ьбе de dalos, !еrЪо' bttD:/bdese,uvieo,erdat vФbogDh.
Difu siбn hnDr/rм.dit!s]on,coл/elrideaý/
Ejercicios glФaticales Aцender espanol bttD://rм,,aDrenderesDanolore/
I\рге,iопе, ) dаlоý.UПою.'dрt L,|p ф |do,,A! dd,
FопФiса у рюпчпсiасiбп Дtlаs de la Фtоmdбп еп espanol

GпnrrшЕхеrcъеs Index lrnD://Wy,lrinil, edLrnýюud/erannarindex hlml
La biblioteca dicita.I de Аmёriсаhш:/м.еll]Ьrоlоlаl.соmЛIоt /
La Pagina del Idioma Espanol !цр!iЬ4i4&qЬзýl9!Ь9+!grцдвЦqh!цl
Lecturas у libюs Aula de leiias httD://www.auladeletns nerAula dc Letraylnicio/lnicio,niлl

hltn://nlxodia Uпtеdх/яt]яsепtопясiоп/
Fоmеsра ft Dr/foimesoa.redirjs.ey

]5



дополн,тельная общеобр
обце!азвrваюцая проrраима

"Испапский язык, Уровеяь С1,1"

Marco ELE ЬttD:/л1^N,mtrсоеlе.соп'
Mus.o dе los hопоrеs hltor/cvc,ceNфtes,eyalhablrmuseo hоrФrеУ
РаlаЬфvinualfu!D://WwDalabвlirlualcon index,DhDliг-mas vbiиdos,DlrD
P@licaespanol (Instifulo Сепmtе' hltо:/лпW, DnclicaesDmol,com/
Proyectos СЕGЕР Соmцепsiбп luditiva: htD:/1reaccdnd oc,crri/conDrensio]'
Rдdio сепшtеs lrnD://W,mdioceBmtes,e'
Real Academia Espanola hпDr/м,mс.е'
RedELE h llD://bъ\Y, ed uсасiоп. efiedel е/iпdе х. s Ь h l

sitio delearte htDr/шs,.dclcэrte.cor'
sobe Espana у cuba hltDr/hablandodeDalabns,woidDres,com/
so пidоs de l espano i h п D 

'/пý. 
u iowa. ed d,асаdtесt/Dhопеtiс s/

Todoele 2,0 hпD 

'lоdо€lе,о 
rйоd oele2 0/

Word Reference htior/M,wotdreleФncc.com

Мотод{ч.скм лпmрлхра:

ALoN so, Е. (2000):icomo se r Fofesorb у querel seguir siёndolo? ( Со lессiбп
iп!еstiяасiбп didi ctica) Madrid, 5" Ed,. ВdеЬд, G rчро D idascal ia
BLANco BARRIoS. М. (200])] Elalumnado ехtmjею] Un Eto educaiivo, MBdIid
D]Az AGUADo. M,J, (l995) Educaciбn у desшollo de lalolerancia, Madrid,

- -dlсd,,опmч.tr.Jl'лаlеlп'еl(Jlа .' G Jad. 'm!'edn'r
EoScoEDI, М, Apiender а со]аЬоrш, KIkIRIKI N'46 рр ?1,72

- GENESSE: Educfling second LФсщсе cbildren. СmЫidgе: cmЫidge Univesiry PEs.
c]MENo SAсRISTAN, J, (l99]): cшiculum у diveБidad cultmal, Revbtaeducaciбn у

- HoHNsToN, N. El signitjcado de la colaboraciбn, Mns зIП de bs difetпcia cultuвles,
lNsTITUTo cERvANlES 0 994)| La фsеПаЕа del espanol сопо lепgщ
extrmjera, Plm curiculт del Insliluto Сепшtеs, Plblicaciones del lnslifuto Сепmiеs
JIМ. S'WAIN, MERRIL (l986) Bilincrralhm inEducalion, СmЬгidgе: СаmЫidве UniveNity

- J| | |А\О D,!|ПО) Гdl!асiо",lеrcLhш],-,сLеЪ ) v 10]Lel1',aS, \iadlid FLde.a
KYML!сK{. v. ( l99б)] ciudadФia Mullicultmal, Ваrcеlопа, Paidбs
LARSEN_IREEMAN, D, LoNc. М ( l994): iпIФdчссiбп al Bludio de la gdquЬiсiбп de
segundas lenguas, Madrid] Gredos
LLUcll, Х, SALINAS. 

', 
( l996)| La diveБi&d cultшt еп la рйсtiса edlcativa,

LovELAcE. М, (l995): Educaciбn multicultuвl, Lепguа у cul$n еп la escuela plural,
Маdrid, Escue la Espanol а,

Madrid, мЕссIDЕ,МЕDINд RIVILLд. д, (I992): La constixcciбn de uп сшiсulш

- MEc,cARciA SANTA cEclLlA,A. (200о 1"): Et сшiсulum de espмolcono leogua
extfuje6. Edelsa, Gruро Didasca]ia, ý, А, Madrid

- MoRENo IERNANDEZ. Е (2Оо0): Que *раfrоl епФiе, en cuademos de didactica del
espanoul-Е. Madrid, Arco/Libro, s,L,
MUcHoz, А,0997) Educaciбn iпlеrс чI l чф1: teoria у pйctica Madid. Escuela Espanoh.

- МIлоz, сARMEN (EdnoE) (2000): Segundls lепgчаs, Adquisician еп el aula, BaEelona,

PRESTON, R Demis el al, (2000): Adquisiciбn de sвшdаs lenguas чdiасiбп у
conlexto юсiэl, Madrid. AJco[ibюs. sL,
RUIZ BIKANDI URI (2000), Didбclica de la seennda lengua еп educaciбn infФtil у Ф]maria,
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SABAв.ALo. М, ( I 999): La дdqlisiciбn del espanol сопо lcncua ехtmjсФ. Maфid.

SANTos. М,А, (l994): Teoria у piaciica dе 1а educaciбn iпtеФultuйI. ВшеIопа,
рчыi сас iones lniveБ itai зs
vIcoTsK]. L, (l977): ?ensmi.nto у lencuaje. Buenos Aires. Lа!lёуаdе.
VILLAIBA MARTiNEZ. FЁL]х (20О l ) "olienиciones рав la еп*flша del espanola
innicrФrcs у Еiugiаdоr' M.E,с,D. D,G de Educaciбn,, Fоmасiбл цofesioml е Imо!асiбп
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zANoN, JAVIER ( I 999), La ensenlnza del еýрэпоl феdiапle иЕФ Madrid, Еdiпumеп,

5.3. кАдровоЕ оБЕспЕчЕниЕ прогрАммы
Реатзали' проФымы должпа обеспечяваться ледгог,ческими хщрши, я,!еюцими

вь,сшее лрофесслояФьное обрsованис иля средяее профессиояuьяое обрдова,,е в
области, соотвеrcтвуюцей проф,лю обрФфаreлмФо rчре*цепш бФ предъявлени,
требованяй к сmжу работы. л,бо вь,сщее профессиовыьяое обраовавие ,ли среднее
проффсиопuьное обрФовшие и проффсиоздьное обраовФие по
в аправлепию 'Обраовшие и педаrоги kа ] без предъ,влени, 1ребов ап,й к flму работы.

Пр, яесоответствпп яапрФеввостu (профиля) обраовав,я прелодаваеvому учебзом,
курсr! дисциплине (модулю) опm рабоm в облаФ проффс,ояшьной дФтельности,
освмваемой обучающиNяся иля сооmФспrющему лреподаваемому учебпо,lу курсу,

lIрохождсяяо кrрсоD л овыщеl,ия kD ифихациипереже l рmав] rcда,
К п ро веде н ию практичес кпх занпя м огrт пр и влекаться педа

l,|


